
квмвРовскАя оБлАсть
Анх(вРо-суд)квнский гоРодской окРуг

АдминистРАция Анх{ш,Ро-суд)квнско го го Родског о
окРугА

постАновлпнив,

от (( 18 сентября 20 15 г. ]ф 1414

0б утвержсдении порядка комплектования до1!]коль|{ь|х
образо вател ьн ь!х учрея{ден и й, реал изу1о ш{их ос нов|{у |о

обшдеобра зо вател ь н у !о п рограм му до1ш кол ьн о го об ра зо ва н и я

Б соответотвии с 9казом [1резидента Российст<ой Федерации от 07.05.20 12 
'ц[р

599 ((о мерах по реализа\\ии государственной политики в области образован:ая и
нау|(и)) в части обеспечения доступ!]ости до1пко.'1ьного образо!}ания. г;т. 1 с'л-.67
ФедеральЁ!ого закона от 29.|2.2012 лъ 213-Фз кФб образовании в ])оссийс:<с:й
Федерацила>. приказом &1инобрнаутси Роосии от 30.08.2013 лъ 1()!4 ((0б

утвер}кде|1\4и порядка организац1411и осуществления образовательной дея1ельг[ос_ги
по основньтм общеобразовательнь1м программам - образовательг1ь]м програм]\,1:|м

до|л|{оль}!ого образования> Федеральнь:м г0сударственнь1м образова-:'ель!!|,|м
с1 а!-1дарт'ом до1]]кольного образования, утвер}кденнь1м приказом Р1иглобрглау'тси

России от |7.|0.2013 .}ф 1|55. письмом \{инобрнауки России от 08.08.2013 л! ()8-

1 063 <Ф рекоменд ациях по порядку комплектования до1пколь!{ь;х образова_гел ьг! ],!х

унре;л<дегтий>>. 3аконош: (емеровской облаоти от 05.07.2013 лъ 86-оз (((-)б

образовании> и инь]ми законодательнь1ми актами Российокой Федерагцртг'.:.

]]ор[4атив[1о-правовь{ми актами органов меотного самоуправле!-{'.1'{ в св'!з!'' с
совер1лег{ствоваЁ!ием пра1]ового поло)|{е1-1ия государственнь].\ ( ш:ун:..: шип2|-}! Б[ !!,!\ )

унре>кденлай:
1' 9твердить порядо1( комплектования до|||1(ольнь1х образова-гель|!!,!х

у.:1эе;:<деглий, реализугощих основну{о общеобразователь{{у}о програ\п\1у

до1ш ]{ол ь!]ого образо ван1тя.

2. Ф;-тубликовать настоящее постановление в газете <<Ё1агш город) и размес1'р1!'ь
г-:а офигсиа,1ьном сайте Ан;:серо-€уд}кенского городского о!(руга в иглс}орш|а|{!4о1{|{о-

те'|с !(ом м у|{икациог: н ой оети <й нтернет).
3. !{онтро'!ь за исполнением постановле}{ия возло)|{ить на замес'г'!4тел'! |--:!а;]ь]

А г:лсеро-€удн(енс1(ого городокого окру социальнь1м1 вопросам) }1./{. {-.шткил:ч,

[лава го|]одс!{ого округа 3.!_'!' 9ернов



}'[3ЁРА-]| Ё{

постановлен}.!е\1 а.]'\' }! н }!стра !| | ! 1{

Ан;керо-€}'дженского горо_]ского окр\ га
от 18.09.]()1 -. х9 1-+ ]-+

|1орядок комплектования до1школьньпх образовательнь!х

у ч реж(де нпй, реал изу!оц{ их ос но вну}о обгцеоб разо вател ь н у !о

программу до1школьного образования

1. Фбщие поло){(ения

1.1.|{орядок комплектования муниципа.|]ьнь{х до|школ ь!-{ь]х

образовательнь1х унреждений, реализу}ощих основну}о образовательнук)

программу до1пкольного образования и осуществля}ощих присмотр и ух()д за

детьми, на территории Ан>керо - €улхсенского городского округа (да::ее -
|1орядок) разработан в соответствии гл. 1 ст.67 Федерального заког!а от

29.|2.2012 м273-Фз (об образовании в Российской Федерации>, при|(азом

йинобрнауки России от 30.08.201з .}ф 1 014 (об утвер}кдении порядка

органи3ации и осуществления образовательной деятельности по основ|{ь!м

обшеобразовательнь|м программам

д6||1кольного образования)) Федеральньтм государственнь1м образова]€,11!э|-{Б!]!1

стандартом до|-1]кольного образования, утвержденнь1м приказом йинобрг1,|уки

России от 11.\0'2013 м 1155, письмом йинобрнауки России от 03.03.20|3 лъ

0в- 1 063 (о рекомендацшях по порядку кош,1плектования до|лколь1{ь|х

образовательнь1х учре}кдений>, 3аконом (емеровской области от' 05 '07.201з 3\19

86-оз <Фб образовании))'

1.2.Ёастоящий [{орядок определяет комплектование му!!ицип?"]!БнБ|!,

до|школьнь1х образовательнь1х унреждений, реапизу|ощих основну!о

образовательну}о программу до1]]кольного образования и осуществлягощих
присмотр и уход за детьми' на территории Анжеро-€улженс1{ого г'ородс{(ого

округа.
1.3.1{астоящий |{орядок не распространяется на компле!(тов:1ние

до1пкольнь1х груг1п' созданнь1х в целях оказания платнь]х допол!-!ит€-г|1,}_{Б|{

образовательнь1х услуг.
1.4. [|остановка детей на учет в до1пкольнь1е образовател1,нь|е

у1]ре}кдения осуществляется в соответствии с конкретнь!ми за!(реп'!енг!ь{ми

территориями Анэкеро-€ушкенского городского округа, в соответстви|4 с

[1остановлением Администрации Анжеро-€уАхсенского городского округа ((о

закреплении муниципа.]1ьнь{х образовательнь1х организаций. реализу}ощих
образовательнь1е программь! до1пкольного образования, за конкретнь!ми

территор иями Анжеро-€улженского городского округа)).

1.5. в |{оложении |4с|1ользу}отся следу}ощие понятия:



1.5.1. 9чет детей. н\]_/к.]аго1цихся в пре-]остав;1ен1.1}.1 \{еста в -]о|шко-1ьно\1
образовательном учре/*йен ии- реа:1из};го].це.\1 основн1'то обгшеобразовате-1 ьн\ }о

прог|]амму до1лкольного образования (датее соответственно - \.чет. до}') _ это
муниципальная услуга регистрации детей, ну)кда!о|цихся в предостав--1ении

места в учреждении, в автоматизированной информационной системе (далее -

^ис) 
к{Ф!>, специ€тпьно созданной в сети Р1нтернет, фиксиругощая Аату

постановки ребенка на учет' )келаему}о дату предоставления ребенку мес'га в

учре}кдении, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет яв'|яется

формирование ''электронной онереди'' - поименного списка детей. в

соответствии с возрастнь|м периодом' нужда}ощихся в до|]|кольном
образован|4и и присмотре и уходе в учреждении и (или) инь|х с}ормах'

1.5.2. [{од онередность}о в !Ф} понимается список детей. пос-гавле}!!-"!ь1х

на учет для предоставления места в до1пкольном учре)кде]{ии в текущем

унебном гФА}, но таким местом не обеспеченнь|х на дату начала унебного :'ода

(! сентября текущего унебного года). [{оказатели очередности это
численность детей, входящих в указаннь:й список.

1.5.3. € цельго получения объективной информации о чр{сленности де'гей.
поставленнь1х на учет для зачисления в {Ф9, а такх(е о численнос'ги детей.
ну)кдагощихся в предоставлении места в учре)кдении в текущем унебно[4 году
(актуальньтй спрос) и в последу}ощие годь: (отло>кенньтй спрос), }правл;ение

образования исполь3ует автоматизированнуто информационну}о систему (,,\!4€)

.доу', аккумулиругощу!о даннь!е о численности детей, поставлен1-1ь!х на учет
во всех до11]кольнь{х образовательнь]х учре}кдениях города Аг:;псеро-

€уАя<енского городского округа.
|.5.4. |{од порядком комплектован\4я доу понимается

последовательность действий догшкольнь1х образовательнь]х унрехсдений при

формирова;;ли контингента воопитанников до1-(1кольнь1х образовате.]1ь|-{ь1х

уч ре)кде н ий Ан>керо-€удх<енско го городского округа.
[|р, установлени\4 порядка комплектования доу обеспечи|-]ается

соблгодение прав гра)кдан в области образования, установле}{нь]х
законодательством Российской Федерации.

9нре>кдения комплектуготся детьми' поставленнь]ми г{а учет для

предоставления места в до[пкольном учре)кдении'

2. }чет детей, нужда}ощихся в предоставлении места в {Ф}

2.1. 9чет осуществляется в целях обеспечения ''прозрачнос'ги'' проце:(урь|

приема детей в {9!' избегания нару[лений прав ребенка при пр}.1еме в :11Ф9.

плаг1ирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в



учре)кден14ях на конкретну}о дат}| .]-_1я }'дов-1етворения потреоност!'] граж_1:1н в

до1школьном образовании. а такя{е прис}1оте и }ходе за .]еть}'114 .]оц]ко-1ьного

возраста.

2.2. ! чет осу1цествляет управление образо ва|1ия администрации А н,т;еро-

€уд>кенского городского округа в соответствии с муниципальной }€;1т|Фй

<<|1рием заявлену|й, постановка на учет и зачисление детей в муниципальнь|е

образовательнь!е учре)кдения' реапизу}ощие основнуго образовательну}о

программу до|пкольного образования >>.

2.3. !чет производится на электронном носителе с указаниепс (эамилии.

имени и отчества ребенка' его возраста (датьт ро}(дения), дать; пос'ганов1(и на

учет и }(елаемой датьт предоставления места в \,,1БАФ!, мАдоу, мкдоу.
2'4. !чет вкл|очает:

-составление поименного списка (реестра) детей, нуткда!ощихс'! в

предоставлении места.

}чет производится ъ1а электронном носителе с указанием фамилии, име\-\и и

отчества ребенка, его возраста (нисла полнь1х лет), дать1 постановки |{а у[1ет и

>келаемой дать1 предоставления места в !Ф}.
2.5. }чет вкл[очает:

составление поименного списка (реестра) детей, ну)|{да}ощихся в

предоставлении места в .{89, в соответствии с датой постановки !_{а унет и

наличием права на предоставление места в доу в пе|]воочере/!ном

(внеонередном) порядке (если таковое имеется). Б зависимос'г'и Ф[ А&1'Б|. с

которой планируется посещение ребенком доу' реестр диффере|{цируется на

спис|{и погодового учета детей' ну)кда}ощихся в предоставлении места в /[09 в

текущем унебном гоА} (с 1 сентя6ря текущего капендарного года) (ак'гуальтчьуй

спрос) и в последугощие годь| (отло>кенньтй спрос);

систематическое обновление реестра с учетом предоставления д|ет'ям \'1ест

в АФ!;
формирование сг1иска ''о9ередников'' из ч14е'|а детей, ну)|(да}ощихся в

предоставлении места в !Ф! в текущем унебном году' но такР|м место\4 не

обеспеченнь1е на дату нача.]1а унебного года (1 сентября теку|цего унебл:ого

года).

2.6' !чет ведется в автоматизированной информационной системе (Аис)
(доу). [{остановка на учет осуществляется путем заполнения интерактипзной

формьл заявления в автоматизированной информационной с!4с1'еме (Аис)
к!Ф!> родителями (законньтми представителями) либо универсаль1}ь1ми

специа"'1истами уполномоченного органа или до|школьного учре)|(дения на

основании личного обраще11ия родителей (законньтх представрттелей) либо по

их письменному заявлени1о в адрес уполномоченного органа или органи'за\\ии.



|1исл,менное заявление \.{ожет бьлть направ'ено почтовьттт сооб|цен!,е\' }'_}}] по
адресу электронной почтБ1 }||Ф;1ЁФр1оченного органа или органи3ац1.1 [.;.

2.7 . в заявлении о постановке на у+ёт в обязательном порядке указь]ва}отся:
. Ф|4Ф ребенка;
. дата рох(дения;
. дата, с которой планируется

учре}кдения;

нача.,1о посещения ребёнком дош{}(оль;{ого

. адрес места регистрации ребенка;

. адрес фактинеского про}кивания ребёнка;
о {Ф!, за которьтм закреплена территория проживания ребеглка.

|7р" постановке на учет при личном обращении родители (зако:тньте

представители) г{редъявля}от паспорт или иной документ, удостоверятощий
личность родителей (законньтх представителей), свидетельство о ро)кдении
ребенка, документь1, удостоверя1ощие право на предоставление !\{ес'га в /{()! в
первоочередном. или внеочередном порядке (если такое имеется). ]]р,
постановке на учет в 

^ис 
(доу), к интерактивной форме заяв]1ения

прилага}отся электроннь1е образцьт документов' подтверждаю1цих сведе!|ия.

указаннь|е в заявлени\4. |[ри заполнении интерактивной формь; заявления АА(.
формирует список учреждений, из которь|х родители (законнь{е г!ред(ставг;-гели)

могут вьтбрать ну)кное учреждение.
2.8. 

^ис 
(доу) обеспечивает возмо)кность отдельной постанов!{р! на

учет детей с ограниченнь1ми возмо}|(ностями здоровья для предостав.,1ения
места в до|пкольном учреждении или до1пкольной группе компенсируло:цей
направленности для своевременной коррекции недостатков в с|.лизинеском и

(или) психическом ра3витии при наличии условий. |]осле регистрации
заявления в АА( ребенок направляется на обследование в муниципа{[!)ну}о
(реглаональнуго) пмпк, которая принимает ре|].1ение о л-*еобходимости

предоставления ребенку места в до1пкольном учрех{дении или догшко'тьной
группе компенсирутощей наг{равленности. Ёа ос!товании реш]ения пмпк
ребенок вносится в список детей с ограниченнь1ми возмо}!{ностями здо|]{_)вья.

которь!м необходимо предоставить место в до1пкольном учре}кдении или

до1]!](ольной группе компенсиру}ощей направленности.
2.9. {отшкольньте учреждения через 

^ис 
(доу> составля1от спг{ски

поставленнь1х на учет детей, нужда}ощу1хся в предоставле|1ии места в А()! в

текущем унебном гоА} и в последующие годь! в соответствии с д;ттой

постановки на учет и с учетом права 11а предоставление места в [Ф9 в

первоочередном или внеочередном порядке.



2.1о. €писок детей. ну/к.1а!ош{ихся в предостав--1ении }1еста в !9\ с ]

сентября текущего календарного года. формируется на 1*{ игоня ка-1ен.]арного
года для предоставления ребенку места с 1 сентября календарного го.]а.

в список детей' нужда}ощихся в предоставлении места в до|шко_пьно]\,1

у!|ре}(дении с 1 сентября текущего капендарного года. могут бь:ть
дополнительно вкл}очень! только дети, име}ощие право первоочере;|}{ого
(внеонередного) приема в АФ}. {ети, родители которь1х заполнил!.1 заяв'!е1|!..|е о
постановке на учет после 15 итоня текущего капендарного года' вкл!очак)'гся в
слисок детей, которь1м место в {Ф} необходимо предоставит'ь с ] сен'гября
сл едугощего капендарного года.

[]осле установленной дать1 в описок детей могут бь:ть также внесеь|ь]
изменения' каса}ощиеся переноса датьт поступле|1ия в доу на последугощие
периодь1 и измене11ия данньтх ребенка.

2.11' Родители (законнь1е представители) име}от право в срок до 1_5 Р!!оня

года. в котором 
.шланируется зачисление ребенка в {Ф!, внес':'!4 следу10щие

изменения в заявление с сохранением дать! г1остановки ребенка }{а учет:
изменить ранее вьтбранньтй год поступления ребенка в !Ф},
изменить вьтбранное ранее учре}(дение;
при }|(елании сменить учреждение' которое у}ке посещает ребенол<. г{а д|]\,гое'

расг]оло)кенное на территории городского округа'
изменить сведения о льготе;
изменить даннь1е о ребенке (смена фамилии) имени) отчества, адреса).

Родители (законньте представители) могут внести изменеь!р|я в заявление
через личньлй кабинет на сайте ъмхмту.са61:'те|.гьгоБг.гш ил14 при л|,|ч!;ом

обращел-лии в до1пкольное учре}кдение.
2.1з. !,ети, родители (законнь1е представители) которь|х имек)т право на

внеочередное 3ачисление ребенка в учреждение:
дети граждан, подверг1шихся воздействиго радиации вследс'гвие

катастрофь; на ({ернобьтльской Аэс (3акон Российокой Феде1эаци1.' от 1-5 мая
199\ г. .&& 1244- 1 ''Ф социальной защите гра)кдан' подверг1]!ихс'! воздейс-гвито

радиации вследствие катастрофь; на 9ернобьтльской А3€''); дети гра}!(да1!-{ из
подразделений особого риска' а такх(е семей, потеряв1лих кормиль|{а из ||}-:сла

этих граждан ([!остановление Берховного €овета Российской сФеАеР.]!{ии от 27

декабря ]991 г. ]\9 21 23-|);

дети прокуроров (Федеральньтй закон от 17 января |992 г. дъ ::(]:-; ''о
прокуратуре Российской Федерации'');

дети сулей (3акон Российской Федерации от 26 и}оня 1992 г. .&э 3 |з:- ] ''о
статусе сулей в Российской Федерации'');



дети сотрудников €ледственного ко\,{итета Российской Фе:ер::шии
(Фелератьньтй закон от 28 декабря 2010 г. лъ 403-Фз ''о €'педстве1|ном
комитете Российской Фелер ации'' ).

2.14' !ети, родители (законньте представители) которь]х име|от право на

первоочередное зачисление ребенка в учре)кдение:
дети из многодетнь]х семей (!каз |{резидента Российской Федерациг.т от 5

мая 1992 г. д9 4з } ''Ф мерах по социальной поддержке семей'');

дети-инвалидь1 и дети1 один из родителей которь1х является |,|нва']1}.'дом

(9каз [{резидента Российской Федерацита от ) октября 1992 г. ,ъ ] 15 ,; ''о
дополнительнь|х мерах государственной поддержки инвалидов''), дети
военнослух(ащих, проходящих военнуго слркбу по контракту, }БФ!€Б!Б!)( с

воет-лт-той слу>кбьт при дости}кении ими предельного возраста пребь:вани:я на
военной слу>кбе, состояниго здоровья или в связи с организацио!{г]о-[]?]|1Б!йР1
мероприятиями (Федеральньтй закон от 27 мая 1998 г. .}-{з 7{э-с{э3 ''Ф ст;,:_:-усе

воег{нослух<ащих'');

дети сотрудников полиции (Федеральньтй закон от 7 февра.лтя 201 ] г. "\гэ 3-

Фз ''о полиции'');

дети сотрудника полиции, логиб1шего (умергшего) вследств[.'е увечь'| или

и|'{ого повре)кдения здоровья' шолученнь]х в овязи с вь1полнением слу>:себ:*ьпх

обязанностей (Федерапьньтй закон от 7 февра:уя201 1 г. $я 3_фз ''Ф полицьли'');

дети сотрудника лолиции, умер|пего вследствие заболев:тгтия,

полученного в период прохо)}це|1ия слу>кбьт в полиции (Федеральт-*ь:йт за|(0|{ от
7 февраля20| 1 г. .}!э з-Фз ''Ф полиции'');

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со слуи<бьг в

полиции вследствие увечья или иного повре)кдения здоровья. получен!_!Б1{, 3

связи с вь1полнением слутсебньтх обязанностей и искл1очив|лих воз]\4о)(}'!ос'|'ь

дальнейгшего прохо}кдения службьт в полиции (Федеральньлй зак0н о'г 7 с|;егз1эаля

20! 1 г. "пъ 3-Фз ''Ф полиции'');

дети гражданина Российской Федерации' умер1пего в течение одного года
после увольнения со слу>кбьл в полиции вследствие }Б€9},я| или и!{ого

поврех(дения здоровья' г{олученнь1х в связи с вь1полнением1 слуи<еб;-*ьтх

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пе|]иод

прохо}кдения слухсбьт в |\ол|4ции' искл}очив1лих возмо}кность дальнейш]его

прохо)кдения службьл в полиции (Фелеральньлй закон от 7 февраля2"01 1 г. "Ё* 3-

{рз ''о лолиции'');

дети сотрудников органов внутренних дел' не явля}ощихся со1]рудн1,|}(ами

полиции (Федеральньтй закон от 7 февраля20] ] г. &ч ]-Фз ''Ф по.г:иции").

дети сотрудников' име}ощих специы1ьнь1е. звания и проходящих с.г:у;г<бу в

учреждениях |1 органах уголовно-исполнительной системь1, фелера:тьной



противопожарной службе [осуларственной противопо,карной слч,жбь:. орг.1нах
по контрол!о за оборотом наркотических сРедств и психотропнь1х веществ и
тамои{еннь]х органах Российской Федерации (Федеральньтй закон от 30 лекабря
20 ]] г' м 28з-Фз ''о социальнь]х гарантиях сотрудн}1ка\1 некоторь|х
федеральньлх органов исполнительной власти и внесении измененртй в
отдельнь]е законодательнь1е акть1 Российской Федерации'');

дети сотрудника, имев1_||его специальное звание и проход1.1в|1|его слт;лсбу в

ус1ре}кдениях и органах уголовно-исполнительной системь1. федер'''ьной
противопо>карной слух<бе [осударственной противопо>:<арной слу>:сбь:, органах
по контрол}о за оборотом наркотических средств и психотропнь]х вещес1-в и
тамо)кенг{ь{х органах Российской Федерации, погибтлего (умергшего) вследс1.вие
увечья или иного повреждения здоровья, полученнь1х в связи с вь!||олне!!ием
слу>л<ебньтх обязанностей (Федеральньтй закон от 30 декабря 20\2 г.. .[\ч 28]-Фз
''о социальнь|х гарантиях сотрудникам некоторь{х федеральгтьлх о|]г,1нов
исполнительной власти и внесении изме\1ений в отдельнь1е законодате'|ьнь]е
акть1 Российской Федер ации'');

дети сотрудника, имев1пего специаг{ьное звание и проходив!!|его слу;:<бу в
учре)кдениях |1 органах уголовно*исполнительной системь!, федера-лтьной
противопо>карной службе [осударственной противопожарной слу>л<бьг, ор|-анах
по контрол}о за оборотом наркотических средств и психотропнь1х веществ и
тамо}(еннь!х органах Российской Федерации, умер1шего вследствие
за6олевания, полученного в период прохо}кдения слух<бьл в учре)кдениях и
органах (Федеральньтй закон от 30 декабря 2012 г. },{р 283-Фз ''8 социаль!-!ь]х
гарантиях сотрудникам некоторь1х федеральньтх органов исполните-г:ьной
власти и внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е актьг Российской
Федерац"''');

дети гра)|(данина Российской Федерации, имевш]его специа.'1ьное звау\ие и
проходив1лего слухсбу в учре)кдениях |1 органах уголовно-исполг|ите-гт:,ной
системь1, федеральной противопожарной олу>кбе [осуда1эствеггной
противопотсарной слу>кбьт, органах по контрФ;-1}Ф 3& оборотом ь|аркот!4ческих
средств и психотропнь1х веществ и тамо)кеннь!х органах Россир-:ской
Федерации, уволенного со слу>кбь] в учрея{дениях и органах вс.]]едствие у!]ечья
или иного повре)кдения здоровья' полученнь1х в связи с вь!г!олне!]ием
слу;т<ебньтх обязанностей и искл}очив|пих возмо)кность дальней шего
прохо)1(дения службьл в учреждениях и органах (Федеральньтй закоь! ()1 30
декабря 2012г. м 283-Фз ''о социа-]1ьнь!х гарантиях сотрудника\,| неко.г0|]ь!х
федеральньтх органов исполнительной власти и внесении измененр*й в
отдельнь]е законодательнь|е акть{ Российской Федерации");



дети грах(данина Российской Фелерашии. и},1ев[шего специа-1ьное зван14е и

проходив11;его слу>кбу в учре/кдениях и органах уголовно-испо--1н}4те-_тт,ной

системь|' федеральной противопожарной слу,,кбе [ос1,ларствегтной
противопожарной службьт, органах по контрол}о за оборотошт наркотических
средств и психотропнь1х веществ и таможеннь1х органах Росси!тской
Федерации, умер1шего в течение одного года после увольнения со слу>кбьл в

учре}кдениях и органах вследствие увечья или иного повре)кдения здоровья'
полученнь1х в связи с вь1полнением слу>кебньтх обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохо)кдения слу>кбьт в учре)1(ден}1ях и

органах' искл}очив1ших возмох(ность дальнейгшего прохо)кдеь|ия слу>п<бьл в

учре)кден|4яхи органах (Федеральнь:й закон от 30 декабря 2012 г. .}\ч 283-(рз ''о
социальнь1х гара\1тиях сотрудникам некоторь!х федеральнь;х ор]'анов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельнь!е законодательнь1е

акть| Российской Федер ации" );

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ре6енка о'гсутс'гвует

запись об отце или предоставлена справка из органа залиси актов гра)1(данс1(ого

состояния о том' что запись об отце внесена по указани}о матери) (|1оручение

[{резидента Российской Федерации от 4 мая 201| г. |1р- |22]).
Бнутри одной льготной категории (право на внеочередное или

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления вь!страива[о'гся по

дате подачи заяв].1ения.
(онтингент детей перечисленнь|х в п.2'13 настоя|цего |{орядл<а

формируется из расчета 25оА от обп{его количества мест для приема детей. Б
том чиоле 10оА от общего количества мест предоставляется для гра)кдан, де'ги
которь1х име!от право на внеочередное поступление.

3. |{орядок комплектования [9}
3. 1 . [{орядок комплектования до1пкольного образовательного учрех(дения

определяется учредителем в соответствии с зако.нодательотвом Российской
Федераци|4 и закрепляется в уставе доу. (|{риказ ]!1инистерства образоваЁ|ия и

науки РФ от в апреля 2014 г' \{ 293 ''Фб утверх{дении |{орядка |]рие\4а на

обунение по образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования'' ).

3.2. !зредитель комплектует {Ф! ежегодно в период с 15 июня г1о !

сентября текущего капендарного года' распределяя по доу детей,
поставленнь|х на учет для предоставления места в !Ф! и вкл}очеЁ!нь!х в список

детей, которь{м место в до1пкольном учре>т(дении необходимо с 1 сентября

текущего года.

3.3' в остальное время производится комплектование доу на свободнь!е

(освобод ив111иеся, вновь созданньле) места.



3'4' Ёсли в процессе комплектовани'! места в АФ9 предоставляготся не
всем детям' состоящим на учете для предоставления места с 1 сен.гября
текущего года' эти дети переходят в статус ''онередников''. Фни обеспечива|отся
местами в !Ф9 на свободнь1е (освобо>кда}ощиеся' вновь созданнь;е) места в
течение уиебного года либо учить1ва}отся в списке нужда}ощ ихся детей в месте
в !Ф9 с 1 сентября следу}ощего к€ш1ендарного года.

3'5' 9нредитель систематически (не ре>ке одного раза в месяц) в те(_-1ение
календарного года
обобщает и ана[1изирует через Аис сведения о наличии в !Ф} свободнь!х мест
(освобох<да}ощихся мест и вновь созданнь1х мест), предоставляя свободнь-ге
места детям' состоящим на учете для предоставления места в текущем унебном
гоА}.

з'6' [!р, комплектовании доу рекомендуется собл;одать с'1еду1ош{у}о
норму: количество мест в учреждении' предоставленнь1х для ль{.о.1нь!х
категорий детей, не мо)кет превь11шать количество мест' предоставленнь]х для
детей не льготньтх категорий.

з'1' [1р, отсутствии свободньтх мест в вьтбранньтх доу, родителям
(законнь!м представителям) могут бьтть предло}кень: свободнь!е \,|еста в Аругих
у[|ре){(дениях в доступной близости от места про}кивания ребенка. [гт(;ор]\,1ация
направляется родителям (законньтм представителям) в линньлй кабинет на сайте
.}|ш*|.$-а"ишЁ!_ш9ц;-ц в Аис .доу>. Родителям (законнь:м {{редставителям )

пРеАлагается в течение 14 календарнь1х дней вьтбрать доу из предло)(еннь!х.
3'8' |{ри отказе родителей (законнь1х представителе й) или |1ри отсутс.}.вии

их согласия/отказа от предло)1(еннь1х (предлох<енного) доу изме|-!яется
)!(елаемая дата поступления на следу!ощий уне6ньтй год с с0хране|1ием ]{ать]
постановки на учет. 1'{нформация об изменении желаемой дать; поступления
ребенка размещается в личном кабинете на сайте ьуьучт.саБ|:-те!.т.ггс':}г.:.гд в А1'1€(доу).

з'9' в случае' если органь! местного самоупраЁления 1_|е могут обес:1ечить
местом в {Ф9 ребенка из списка поставленнь]х на учет с 1 сен:-ября текугцего
года) они до предоставления такому ребенку места в до1пколь]-{ом у'_]ре)(дении
обеспечивагот ему возмо)кность получения до1пкольного образован}.1'1 в о::;-лой
из вариативнь1х фор', в том числе: в до1школьнь|х группах. создан1!ь!х в
образовательнь1х учрех(дениях других типов и видов; в семье посредс-гвом
психолого-педагогического сопровождения его восп итания и образовагл*ая; в
негосударственном образовательном учреждении; в семейнь:х до|}!ко.]1ьнь!х
группах; в группах кратковременного пребьлвания; в и}.{ь{х (':орпт;:х и
у[!ре)кдениях. 0ри этом ребенок числится в списке очередников и не сЁ!им||}ется
с учета для предоставления места. Бму должно бь;ть предоставлено свободное



(освободив1пееся или вновь созданное \{есто) в тектц1ем учебном году .:ибо
место в {Ф! с 1 сентября следу}о1цего года.

3. 10' Бсли в процессе ко'мп-1ектования места предоставлень1 всем детям из
поименного списка] ну'(да}о|цихся в местах в {Ф} в теку1цепд учебном г'оду.
свободнь1е места моцт бьтть предоставлень1 детям' числящимся в поимеР'ном
списке поставленнь1х на учет для предоставления места в следу!ощем году.

3. ] 1 . !отпкольное образовательное учреждение извеш1ает родит'с:лей
( законнь!х предст авителей) детей :

о времени предоставления ребенку места в АФ};
о возмо}(ности ознакомиться с правилами приема в доу, утвер)](денг!ь|ми

руководителем доу, в частности' о документах' которь1е необходимо
представить руководител}о доу для приема ребенка в !Ф} и о сроках пр|.;ема

руководителем доу ука3аннь1х документов.


